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1. Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ;  

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год;  

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский 

язык 5 – 9 классы;  
7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 
8. Примерная программа основного общего образования по русскому языку- М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы» М., «Просвещение», 2018 г. (Рекомендована Министерством 

образования и науки России).  

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ;  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Рабочая программа для 9-х классов рассчитана на 2,5 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 83 часа в год.   

Учебно-методический комплект 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская – 

М.:  Просвещение, 2018  

 

 



2. Планируемые результаты. 

 Личностные результаты: 

            обучающийся научатся: 

 ответственно относиться к учению 

 ответственно относиться к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 адаптироваться в динамично изменяющемся мире 

 эмоционально воспринимать языковые объекты, лингвистические задачи, решать их, 

рассуждать 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 критически мыслить, распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

филологических задач. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

обучающийся научится: 

 владению всеми видами речевой деятельности:   

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);   

 владению разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

 адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способности извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;   

обучающийся получит возможность научиться: 

 овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в  

 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; говорение и письмо:   

 способности определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;   

 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  



 умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;   

 способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владению различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог, расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

 применению приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

 использованию родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

 применению полученные знаний, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне.   

 взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Познавательные: 

обучающийся научится:  

 определять понятия,  

 создавать обобщения,  

 устанавливать аналогии,  

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  

 устанавливать причинно-следственные связи,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные  

обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе:  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научится:  



 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности 

Предметные результаты  

обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

обучающийся научится:  

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 

форме;  

 передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме.  

Чтение  
обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста;  



 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета.  

обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;  

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо   

обучающийся научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 



бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию.  

обучающийся получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

Текст  
обучающийся научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.;  

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

            обучающийся научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи);  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 



характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

обучающийся научится:  

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия;  

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  



 извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности.  

Морфемика и словообразование         

обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

 извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных;  

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология  

 обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы;  

 опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка;  

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

 опознавать омонимы разных видов;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  



 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология  

обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи;  

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять  морфологические  знания  и  умения  в 

практике  

 правописания, в различных видах анализа;  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  

Синтаксис  

обучающийся научится: 

 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, 

предложение) и их виды;  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

 структурной  и  смысловой  организации,  функциональной 

предназначенности;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 



синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи;  

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 

обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма.  

Язык и культура  

обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка;  

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  



3. Содержание учебного предмета 

№ Разделы  Основные виды деятельности 

1 Вводный урок Анализируют        тексты Д. Лихачева о языке: 

определяют темы, находят ключевые слова. основную 

мысль, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику 

текстов. Составляют тезисный план одного из текстов. 

Рассуждают на публицистическую тему о значении 

русского языка в мире.  

Пишут выборочное изложение по тексту об учѐном. 

2 Повторение пройденного в 5 

- 8 классах. 

Выявляют две формы языка и их основные 

признаки.  

Выступают с устным сообщением по теме урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнений учебника.   

Определяют взаимосвязь монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки зрения формы и 

вида речи.   

Оформляя таблицу о стилях литературного языка. 

Соотносят стили и жанры.  Определяют стиль 

текста в   

соотнесении с определѐнной сферой общения. 

Анализируют языковые   

средства, используемые в разных стилях, в текстах 

упражнений. Пишут сочинение на 

публицистическую тему.  

Повторяют теоретический материал по основным 

разделам о языке, заполняют таблицу «Основные 

разделы русского языка» (работают в парах, 

закрепляют и совершенствуют навыки всех видов 

разбора, закрепляют основные правила русской 

орфографии, пунктуации. Составляют схемы 

предложений (в микрогруппах и индивидуально), 

работают в парах со словарѐм, выполняя творческое 

задание. Пишут терминологический, словарный 

диктанты. Работают над произношением слов, с 

тестовыми заданиями. 

3 Сложносочиненные 

предложения 

Работают с материалом для наблюдений, заполняют 

таблицу, составляют кластер (групповая работа), 

индивидуально работают с учебником, закрепляют 

материал, опираясь на схемы в памятках. 

Выполняют упражнения учебника. Отрабатывают 

навыки постановки знаков препинания в ССП, 

составляют схемы предложений (работа в парах, 

индивидуальная с само и взаимопроверкой). 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений.  

Работают с тестами. Пишут мини-сочинение, 

используют ССП.   

4 Сложноподчиненные 

предложения 

Работают с материалом для наблюдений, заполняют 

таблицу, составляют кластер (групповая работа), 



индивидуально работают с учебником, закрепляют 

материал, опираясь на схемы в памятках. 

Выполняют упражнения учебника. Отрабатывают 

навыки постановки знаков препинания в СПП, 
составляют схемы предложений (работа в парах, 

индивидуальная с само и взаимопроверкой). 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений. Работают с тестами. 

Составляют устные высказывания на 

лингвистическую тему, используют СПП. Пишут 

сочинение на морально-этическую тему с 

использованием сложных предложений разных 

типов. 

5 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Работают с материалом для наблюдений, заполняют 

таблицу, составляют кластер (групповая работа), 

индивидуально работают с учебником, закрепляют 

материал, опираясь на схемы в памятках. 

Выполняют упражнения учебника, составляют 

схемы предложений (работа в парах, 

индивидуальная с само и взаимопроверкой). 

Отрабатывают навыки постановки знаков 

препинания в СПП с несколькими придаточными, 

составляют схемы предложений (работа в парах, 

индивидуальная с само и взаимопроверкой). 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений. Работают с тестами. Пишут 

сочинение публицистического стиля, используют 

СПП с несколькими придаточными. 

6 Бессоюзные сложные  

предложения 

Работают с материалом для наблюдений, заполняют 

таблицу, составляют кластер (групповая работа), 

индивидуально работают с учебником, закрепляют 

материал, опираясь на схемы в памятках. 

Выполняют упражнения учебника. Отрабатывают 

навыки постановки знаков препинания в БСП, 

составляют схемы предложений (работа в парах, 

индивидуальная с само и взаимопроверкой). 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений. Работают с тестами. 

Выявляют смысловые отношения между частями 

БСП, выявляют их роль в текстах различных 

стилей. 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

Работают с материалом для наблюдений, заполняют 

таблицу, составляют кластер (групповая работа), 

индивидуально работают с учебником, закрепляют 

материал, опираясь на схемы в памятках. Выполняют 

упражнения учебника, составляют схемы предложений 

(работа в парах, индивидуальная с само и 

взаимопроверкой). Отрабатывают навыки постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи, составляют схемы 



предложений (работа в парах, индивидуальная с само и 

взаимопроверкой). Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений. Работают с 

тестами. Пишут сочинение публицистического стиля. 

Используют сложные предложения с различными 

видами связи. Защищают проекты по теме «Сложные 

предложения разных типов и их роль в текстах 

различных стилей речи».  

  
8 Повторение.   Повторяют теоретический материал по основным 

разделам о языке, опираясь на таблицу «Основные 

разделы русского языка», кластеры, тренажѐры, 

опорные схемы (работают в парах, закрепляют и 

совершенствуют навыки всех видов разбора, 

закрепляют основные правила русской орфографии, 
пунктуации. Составляют схемы предложений (в 

микрогруппах и индивидуально), работают в парах 

со словарѐм, выполняя творческое задание. Пишут 

терминологический, словарный диктанты. 

Работают над произношением слов, с тестовыми 

заданиями.   

                     

 

 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по русскому языку для 9 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе 

2. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культур 

3. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

4. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 



№  Разделы  
Количество 

часов 

Количество контрольных и 

проверочных работ 

1  
Русский язык как развивающееся 

явление  
1 

 

2  
Повторение изученного материала 

в 5-8 классах  
14 3 

3  
Сложное предложение. Культура 

речи 
3 1 

4  Сложносочиненное предложение  11 2 

5  Сложноподчиненное предложение 32 5 

6  Бессоюзное сложное предложение 24 6 

 7 
 Повторение и систематизация 

знаний 
8 

 

  94 ч  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 Б и Гклассах 

 на 2022-2023 учебный год 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская – 

М.:  Просвещение, 2018 

Сочинение – 5 

Изложение - 4 

Диктант - 3 

Диагностика - 2 

Тест - 2 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечания 

    

1 Международное значение русского языка 02.09  

 Повторение изученного в 5-8 классах    

2 Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. 05.09  

3 РР Стили речи 07.09  

4 Простое предложение и его грамматическая основа  09.09  

5 Виды односоставных предложений 12.09  

6 Предложения с однородными членами 14.09  

7 РР Приёмы компрессии текста 19.09  

8 РР Обучающее сжатое изложение текста 21.09  

9 Обособленные определения и приложения 

обстоятельства. Анализ ошибок, допущенных в 

изложении 

23.09  

10 Обособленные обстоятельства 26.09  

11 Обращения. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и вставные конструкции 

28.09  

12 Способы оформления чужой речи. Прямая речь. 

Косвенная речь 

03.10  

13 Контрольный диктант по теме “Повторение 

пройденного в 5-8 классе” 

05.10  

 Сложное предложение. Культура речи   

14 Понятие о сложном предложении. Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте 

07.10  

15 Союзные и бессоюзные сложные предложения 17.10  

16 РРПодготовка к сочинению-описанию по картине 

Т.Назаренко “Церковь Вознесения на улице 

Неждановой” (упр.52) 

19.10  

17 РРСочинение-описание по картине.Т.Назаренко 

“Церковь Вознесения на улице Неждановой” 

24.10  

18 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения.Интонация 

сложного предложения 

26.10  

  Сложносочинённые предложения   

19 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях 

28.10  

20 ССП с соединительными союзами 31.10  



21 ССП с разделительными союзами 02.11  

22 ССП с противительными союзами 07.11  

23 Разделительные знаки препинания между частями ССП 09.11  

24 Обучающее сочинение на лингвистическую тему 11.11  

25 Обучающее сочинение на лингвистическую тему 14.11  

26 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 

Повторение по теме “ССП” 

16.11  

27 Контрольный тест по теме “ССП”   

 Сложноподчинённые предложения   

28 Понятие о СПП Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в СПП 

Анализ ошибок, допущенных в тесте 

  

29 Союзы и союзные слова в СПП   

30 Союзы и союзные слова в СПП   

31 РР Сжатое изложение   

32 Роль указательных слов в СПП   

33 Роль указательных слов в СПП   

34 СПП с придаточными определительными   

35 СПП с придаточными определительными   

36 РР Сочинение-рассуждение   

37 РР Сочинение-рассуждение   

38 СПП с придаточными изъяснительными   

39 СПП с придаточными изъяснительными   

40 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с 

придаточными времени и места 

  

41 СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия 

  

42 СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия 

  

43 СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия 

  

44 Промежуточная диагностика   

45 СПП с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными 

  

46 СПП с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными 

  

47 СПП с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными  

  

48 РР Сочинение-рассуждение “Что такое героизм? Какого 

человека можно назвать героем сегодня?” 

  

49 РР Сочинение-рассуждение “Что такое героизм? Какого 

человека можно назвать героем сегодня?” 

  

50 СПП с несколькими придаточными и знаки препинания 

при них 

  

51 СПП с несколькими придаточными и знаки препинания 

при них 

  

52 Синтаксический и пунктуационный разборы СПП 

Повторение и обобщение изученного по теме «СПП» 

  

53 Контрольный диктант  по теме «СПП»   



 Бессоюзные сложные предложения, предложения с 

различными видами связи 

  

54 Понятие о БСП. Интонация в БСП. Анализ ошибок, 

допущенных в к/д 

  

55 БСП со значением перечисления.   

56 РР Аудированное сжатое изложение   

57 Запятая и точка с запятой в БСП Анализ ошибок, 

допущенных в изложении 

  

58 БСП со значением причины, пояснения, дополнения.   

59 Двоеточие в БСП   

60 БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

  

61 Тире в БСП   

62 РР Подготовка к сочинению-рассуждению на основе 

текста 

  

63 Сочинение-рассуждение   

64 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП   

65 Контрольная работа по теме «Сложные предложения» 

(тест) 

  

66 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

  

67  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

  

68 РР Аудированное сжатое изложение   

69 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

70 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

71 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

72 Повторение изученного   

73 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

  

74 Анализ ошибок, допущенных в диктанте   

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

  

75 Фонетика и графика   

76 Лексикология (лексика) и фразеология   

77 Морфемика. Словообразование   

78 Итоговая диагностика. Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

  

79 Анализ ошибок, допущенных в к/р   

80 Морфология   

81 Синтаксис   

82 Морфология   

 

По плану 82 часов 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


